ПРЕСС-РЕЛИЗ
XXV Общее собрание членов Российской академии архитектуры и строительных наук
состоится 19–21 апреля 2017 года в Москве
в Центральном доме архитектора.
Тема научной части:
«Научные исследования – важнейший фактор инновационного развития архитектурностроительного комплекса и градостроительной деятельности в России»
26 марта 2017 года исполнилось 25 лет со дня выхода Указа Президента Российской Федерации «Об организации Российской академии архитектуры и строительных наук» от 26 марта 1992 г.
№305, подписанного первым Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным. За прошедшее
время Российская академия архитектуры и строительных наук (далее – РААСН, Академия) сформировалась как федеральный научный центр, осуществляющий координацию фундаментальных исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук и объединяющий крупнейших мастеров архитектуры и градостроительства, ученых в области архитектурной, градостроительной и строительной науки. РААСН активно включилась в разработку, реализацию и научное сопровождение государственных программ и иных программных документов в указанных областях.
Стало системой эффективное взаимодействие с Российской академией наук (РАН), другими
государственными академиями наук, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, другими государственными и профессиональными организациями. Академия успешно сотрудничает с регионами России, заключены десятки соглашений
о сотрудничестве с региональными органами власти. После вступления в силу Федерального Закона
«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 сентября 2013 г. №253-ФЗ и актуализированного Устава Академии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №488, в целях дальнейшего развития региональной деятельности, в 2015
году было сформировано восемь территориальных отделений РААСН (Центральное территориальное отделение, Приволжское территориальное отделение, Дальневосточное территориальное отделение, Сибирское территориальное отделение, Северо-Западное территориальное отделение,
Уральское территориальное отделение, Южное территориальное отделение и Крымское территориальное отделение), осуществляющих свою деятельность в пределах территорий соответствующих
федеральных округов Российской Федерации и объединяющих проживающих на этих территориях
академиков, членов-корреспондентов, почетных членов и советников РААСН. В рядах Академии лауреаты Государственных премий Российской Федерации, СССР и РСФСР, лауреаты премий Правительства Российской Федерации и Совета Министров СССР, народные архитекторы Российской Федерации, заслуженные деятели науки и техники Российской Федерации, заслуженные деятели науки
Российской Федерации, заслуженные деятели искусств Российской Федерации, заслуженные архитекторы Российской Федерации и РСФСР, заслуженные работники высшей школы Российской Федерации, почетные архитекторы России, почетные строители России, почетные работники высшего
профессионального образования Российской Федерации.
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Во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Академия организует конкурсы на выполнение научно-исследовательских
работ в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, конкурсы на медали и дипломы РААСН, осуществляет мониторинг эффективности и результативности выполнения фундаментальных научных исследований в научных организациях, подведомственных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, участвует в совершенствовании и развитии системы технического нормирования в строительстве в Российской Федерации, проводя экспертизу проектов сводов правил, иных нормативных технических документов в сфере строительства, а также результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, готовит
доклады и аналитические материалы о состоянии фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований для Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской академии наук, участвует в
разработке отраслевых документов стратегического планирования. В настоящее время в целях реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Академия готовит предложения по
научно-техническим проектам в рамках приоритетов научно-технологического развития Российской
Федерации.
Инновационный путь развития нашей страны и задачи, связанные с реализацией стратегии
государства по качественному повышению уровня жизни, комфортности труда и отдыха граждан,
укреплению суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации определяют необходимость решения проблем обеспечения граждан жильем, развития инфраструктуры систем расселения, городов и их агломераций, сельских и иных форм поселений. Представление о комфортной и
безопасной среде жизнедеятельности связано с модернизацией и высокотехнологичным развитием
архитектурно-строительного комплекса и градостроительной деятельности, основу которых составляют фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования, а также многоуровневая
система профессиональной подготовки кадров, обеспечивающие внедрение передовых научных
разработок, новейших технологий, прорывных инноваций.
Архитектура, градостроительство и строительство имеют выраженный инфраструктурный и
социальный характер, распространяя результаты деятельности на все виды основных фондов и генерируя инновационное развитие большого количества смежных отраслей промышленности, что
влияет на производственные мощности страны в целом и является одной из важнейших точек роста
национальной экономики в социально-экономическом развитии Российской Федерации.
В 2016 году на официальном интернет-сайте РААСН были размещены результаты исследований, готовые для практического применения (в проектировании, в строительстве и при эксплуатации зданий, сооружений и комплексов, а также при разработке сводов правил и других документов
нормативного характера) и ориентированные на использование проектировщиками, подрядчиками,
научными работниками, преподавателями и студентами образовательных организаций высшего образования, обучающихся по укрупненным группам направлений подготовки «Техника и технологии
строительства» и «Архитектура», а также представителями родственных специальностей. В дальнейшем планируется каждый год по завершении очередного цикла научных исследований, обновлять, добавлять и развивать указанные инновационные предложения РААСН.
Академия в 2016 году учредила гриф «РААСН» для учебников и учебных пособий, призванный
стать «знаком качества» учебных изданий в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Представляется, что гриф РААСН, присваиваемый по результатам комплексной (научной и учебнометодической) экспертизы учебных изданий Академией, будет важен как для рядовых читателей, так и
для библиотек, стремящихся оперативно отобрать высококачественную учебную литературу.
Весь этот спектр разработок в области архитектуры, градостроительства и строительных
наук будет представлен в рамках научной части Общего собрания членов РААСН, в которой примут
участие крупнейшие российские и зарубежные архитекторы, градостроители, строители, ученые и

3

педагоги. Широту охвата проблем и демонстрацию современных подходов обеспечит участие специалистов различных сфер и направлений, в том числе иностранных членов РААСН из стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Во время работы сессии в здании Центральном доме архитектора будет открыта интерактивная выставка научных и творческих работ членов и советников РААСН.
18 апреля 2017 года состоятся следующие мероприятия: пленарное заседание президиума
РААСН, совещание председателей территориальных отделений РААСН, заседание Совета молодых
ученых и специалистов РААСН, заседание Совета по взаимодействию РААСН и образовательных
организаций, рабочая встреча президента РААСН с иностранными членами РААСН и заседание
Академического совета по охране, реставрации и реконструкции архитектурно-градостроительного
наследия.
На пленарном заседании 19 апреля 2017 года с докладом по теме научной части Общего
собрания членов РААСН «Научные исследования – важнейший фактор инновационного развития
архитектурно-строительного комплекса и градостроительной деятельности в России» выступит президент РААСН академик РААСН А.В. Кузьмин.
С содокладами на пленарном заседании выступят:
– От отделения архитектуры РААСН – член-корреспондент РААСН В.Н. Логвинов на тему «Системный подход к стимулированию инновационной деятельности. Мировой и отечественный опыт»;
– От отделения градостроительства РААСН – вице-президент РААСН по направлению «Градостроительство» академик РААСН И.Г. Лежава на тему «Инновации в градостроительном освоении
Приполярья и Дальнего Востока»;
– От отделения строительных наук РААСН – вице-президент РААСН по направлению «Строительные науки» академик РААСН В.И. Травуш на тему «Достижения строительной отрасли»;
– От президиума РААСН – вице-президент РААСН по направлению «Инновации» академик
РААСН В.А. Ильичев на тему «Инновации РААСН как единый комплекс, способствующий развитию человеческого потенциала в стране» и главный ученый секретарь РААСН член-корреспондент РААСН
П.А. Акимов на тему «О формировании, реализации и мониторинге качества выполнения Плана фундаментальных научных исследований РААСН и Минстроя России».
Кроме того, 19 апреля 2017 года состоится награждение лауреатов XX конкурса РААСН на
лучшие научные и творческие работы в области архитектуры, градостроительства и строительных
наук за 2016 год.
20 и 21 апреля 2017 года на общих собраниях членов отделений РААСН и общем собрании
РААСН состоятся очередные выборы академиков РААСН и членов-корреспондентов РААСН. Кроме
того, 21 апреля 2017 года пройдет обсуждение и утверждение отчетных материалов РААСН, Приоритетных направлений развития исследований в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, а также Программы деятельности РААСН на 2017 год.
Контактные телефоны: +7(495) 629-06-17, +7(495) 625-72-71.
Контактный адрес электронной почты: raasn@raasn.ru.

